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Отчёт о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
и об использовании закреплённого имущества 

на 01.01.2018

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» муниципального образования города Братска

Раздел 1 «Общие сведения о муниципальном учреждении»:
1) перечень видов деятельности

- основные виды деятельности: Код по ОКВЭД

Услуги в области среднего (полного) общ его образования 80.21.2

- виды деятельности, не являющиеся основными:

- -

2) перечень платных услуг

Наименование платной услуги Потребители платной услуги

Реализация программ дополнительного образования население МО г Братска в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

3) перечень документов на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа номер дата выдачи срок действия

Устав S ? 3 г о .  о 9 .  *  о н не установлен

Муниципальное задание 1/407 10.01.2017 на 2017 год

Лицензия 4084 23.01.2012 бессрочная

Свидетельство о ЕГРЮЛ
3162995 26.12.2011

Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган
3153097 31.01.2002

4) количество штатных единиц муниципального учреждения

Категория персонала штаты на начало 
года

штаты на конец 
года

Разница = штаты на 
конец года - штаты 

на начало года

Пояснения по изменению штатных единиц

Административный персонал 3.00

3.00 0.00

Педагогический персонал
49.72

51.80 2.08
Увеличение количества классов

Учебно-вспомогательный персонал 5.75 5.75 0.00

Обслуживающий персонал 16.50 16.50 0.00

Всего по учреж дению 74.97 77.05 2.08

5) средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения - 31879



Раздел 2 «Результат деятельности муниципального учреждения»

изменение (увеличение, уменьш ение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя единица
измерения

Значение показателя 
на начало года

Значение показателя на конец 
года

Процент изменения 
(увеличения, уменьшения)

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 41 882 42 511 1.50

Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 22 434 21 617 -3.64

2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;

Основание (документ) для выставления 
требований в возмещение ущерба

Сумма выставленных 
требований, руб.

Пояснения

- - -

Всего по учреждению 0 -

3) изменения (увеличение, уменьш ение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

Виды поступлений, 
предусмотренные 

Планом финансово
хозяйственной 
деятельности

Сумма 
дебиторской 

задолженности на 
конец 

предыдущего 
года, руб.

Сумма 
дебиторской 

задолженности на 
конец отчетного 

года, руб.

Процент
изменения

Из дебиторской 
задолженности на 
конец отчетного 

года - сумма 
задолженности 

нереальной к 
взысканию

Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания из 
бюджета города Братска

22 967.67 135 677.00 491 0.00

Всего по учреждению 22 967.67 135 677.00 491 0.00 -

Виды выплат, 
предусмотренные 

Планом финансово
хозяйственной 
деятельности

Сумма 
кредиторской 

задолженности на 
конец 

предыдущего 
года, руб.

Сумма 
кредиторской 

задолженности на 
конец отчетного 

года, руб.

Процент
изменения

Из кредиторской 
задолженности на 
конец года - сумма 

просроченной 
задолженности, руб.

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания из 
бюджета города Братска

21 001.54 117 563.82 460 0.00

Всего по учреждению 21 001.54 117 563.82 460 0.00 -

4) суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), тыс. руб.

274

5) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

Наименование платных услуг Ц ена(тариф) 
на начало года, 

руб.

Цена(тариф) 
на конец года, 

руб.

Процент изменения Причины изменения цен (тарифов) на 
платные услуги

"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
в лагерях с дневным 
пребыванием, областных и 
городских профильных лагерях, 
сменах"

1 380.00 1 380.00 s 0 Согласно сметы расходов на 01.06.2017г. 
Подпрорамма 4 "Отдых, оздоровление и 
занятости детей" муниципальной 
программы города Братска "Образование" 
на 2014-2019 годы

6) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе 
платными для потребителей);

Виды услуг Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 

учреждения, чел.

В том числе на платной основе, 
чел.

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

227

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

237

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

35

7) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

нет

8) остаток средств на конец отчетного года по лицевым счетам - Приложение 1

9) суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности, - Приложение №  1

10) суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности - Приложение №  1

11) Расшифровка по суммам кассовых и плановых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии на иные цели - Приложение №  2



Раздел 3 «О б использовании им ущ ества, закрепленного за учреж дением »

Наименование показателя единица
измерения

Значение показателя 
на начало года

Значение показателя на 
конец года

1) общая балансовая стоимость недвижимого имущества.
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления; ,

тыс. руб. 33 611 33 611

1а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления;

тыс. руб. 20 296 19 898

4) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 8 271 8 900

4а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 2 138 1 719

7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

м2 5 685 5 685

8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

м2

9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

м2 172 172

10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

ед. 2 2

14) общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве 
оперативного управления.

тыс. руб. 2612 2 307

14) общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного 
управления.

тыс. руб. 2 101
•

1 665

Директор
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» муниципального 
образования города Братска

Главный бухгалтер

'ЛУ  Е.И. Попова

муниципального казенного учреждения "Многофункциональный 
центр обслуживания муниципального образования города 
Братска Т.М. Бурцева



Приложение №  1 к Отчету о резу льтатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об 
использовании закрепленного имущества
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общ еобразовательная школа №  15» 
му ниципального образования города Братска

на 01.01.2018

Наименование показателя

П оступления (П IOVO.IOB, всею : 
{доходы от собственности, из них:
I доходы от аренды 
I доходы от оказания усл\т, работ
доходы от штрафов. пеней, иных 
иные субсидии. Предоставленные.из бюджета' 
прочие доходы, из них __________

доходы от ш трафов. пеней, иных сумм принудительного изъятия 

В ы п л аты  по расколам, всею :
; выплаты персонажу всем :
I оплата труда (211)____________ _________ __________________
[ прочие выплаты (212)_____________________________________
! начисления на выплаты но оплате труда (213)______________
социальные и иные выпчаты населении!, всего: 

п ен сии , пособия, выплачиваемые организациями сектора 
I государственного yi ipaB-'юния (263)___
уш ат а наймов, сборов н иных платеж ей, все. 

[уплата налога на имущество земельного налога
yiLiaia прочих налогов. сборов (290) 
.viп ата  иных платежей (2‘X>)

а закупку т оваров. работ . услуг , всего:

I закупка товаров, работ , усл уг  в  целях капит ального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, в  т ам числе:

] прочая закупка товаров, работ  и услуг для обеспечения 
Государственных (.муниципальных) нужд, в  т ам числе:

1 услуги связи (2 2 1) _____________________
транспортные уели и (222)

[коммунальные уелуги (223) 
арендная плата за по и.юнание имуществом (22-1)

услуги н
работы, услуги (226)

Л (225)

[прочие расходы (290)
стоимости основных 
стоимости материал!

Й1°1_

\  акт ивов, 1

В ы бы тие

т е  выбытия 
О стато к  средств  на  н ачало  года
на счетах, открытых в комитете
на счетах, открытых в кредитных организациях 
О стато к  средств  на кон ец  года 
на с ч е т х . открытых в комитете финансов 
па счетах, откры пих в кредитных opi апи шциях

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

С УМ М Ы  КАССОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ и ВЫПЛАТ

П лановы е значения год, тыс.руб.

предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

муниципальног пункта I С1атьи 
о задания из 78 1

бюджета города Бюджетно! о

262 
2 620

Поступления от

учреждением услуг 
(выполнения работ), 

предоставление 
которых для 

физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе

Поступление доходов

имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

274

: Поступление
; доходов от сдачи в

I муниципального

переданного в 
оперативное 
управление 
учреждению

Поступления oi 
4НОЙ приносящей 

доход деятельности.

Ф актические значения за отчётны й год.тыс. руб 

в том числе

Субсидии на 

обеспечение

орода Братска

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного

Российской

Д иректор
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «С редняя общ еобразовательная ш кола №  15» муниципального образования города Братска

(выполнения работ). использования
| представление которых имущества.

для физических и находящегося в
I юридических лиц муниципальной

осуществляется на собственности
платой основе

|

11осгупления от иной 
приносящей до.хо, 

деятельности.

переданною и 
оперативное 
управление 
учреждению

Главны й бухгалтер
м униципального казенного учреж дения "М ногоф ункциональны й центр обслуж ивания муниципального образования города Братска T М. Бурцева



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» муниципального образования города Братска

на 01.01.2018 

Расшифровка субсидий на иные цели

Приложение № 2 к Отчёту о результатах деятельности муниципального бю дж ета
учреждения и об использовании закреплённого имущества

Наименование субсидии К од с у б си д и и

К од по бю дж етной  
кл асси ф и кац и и  

Р о сси й ско й  
Ф ед ер ац и и

К од К О С Г У

С у м м а  вы плат, руб.

п лан овая кассовая

1 2 3 3 4 5

М ероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей 904170236000 244 225 66 000 66 000,00

Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений 904170218000 244 226 52 580 52 580,00

Обеспечение проездными билетами учащихся общеобразовательных учреждений 904170204000

904171203000

904171108000

244 222 26 180 26 180,00

Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей

244 226 100 320 100 320,00

Осуществление отдельных областных гос полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям

244 226 183 948 183 948,00

Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях 904170222000 244 225 72 874 72 874,00

Реализация мероприятий ПП "Отдых, оздоровление и занятость детей" 904170209000 111 211 37 840 37 840,00

Реализация мероприятий ПП "Отдых, оздоровление и занятость детей" 904170209000 119 213 11428 11 428,00

Реализация мероприятий ПП "Отдых, оздоровление и занятость детей" 904170209000 244 226 31 643 31 643,00

Участие учрежедний департамента образования в мероприятиях различного уровня 904170219000 244 226 3 832 3 832,00

0,00

0,00

0,00

Всего 586 645,00 586 645,00

Директор
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» муниципального образования города Братска

Главный бухгалтер
муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр обслуживания 
муниципального образования города Братска Т.М. Бурцева


